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№ 1 | 2018, 09 апреля 

Мы делимся друг с другом опытом и надеждами — все это делает наши встречи в Ал-Аноне  
столь важными для нас. Каждый раз, когда мы что-то читаем о том, как Ал-Анон помог людям, 
 слышим какую-либо ценную мысль на собрании или беседах друг с другом- все это способствует,  

раз за разом, нашему росту, увеличивает в нас силу, надежду, спокойствие. 
«Пусть я приму все разнообразие доступных мне теперь средств   

для обогащения своей личности, ибо я понимаю, все это пригодиться мне в жизненных испытаниях» 
Ежедневник "День за днем в Ал-Аноне», стр.68 

 
Дорогие друзья! 

 
 Разрешите представиться. Мы, редакционная коллегия информационного бюллетеня  
"Ал-Анон Сибири", хотим предложить вашему вниманию наш стартовый номер.  
 Сегодня, в благословенные времена тотальной информатизации, когда каждый может 
узнать все обо всем в мгновение ока, мы видим нашу первоочередную задачу в такой 
организации информирования членов Содружества, при которой весть Ал-Анона/Алатина 
беспрепятственно и незамедлительно поступит к его членам вне расстояний и времени. 
 Если почва под Вашими ногами еще не тверда, и Вы в сомнениях ищете надежную 
опору и ориентиры в жизни — мы с Вами.  Мы были в Вашем положении, и нашли выход из, 
казалось бы, безвыходной ситуации, мы знаем путь. 
 Если Вы уже давно в Содружестве, и Вас волнуют вопросы укрепления Ал-Анона/ 
Алатина в России, служения и единства, мы подберем  материалы, которые помогут укрепить 
и развить Вашу  домашнюю группу, наладить связи с общественностью, эффективно 
взаимодействовать с группами и службами Ал-Анона/Алатина. 
 Мы хотим создать живой ресурс, содержащий полезную и актуальную информацию 
для членов нашего Содружества. 
 Мы будем публиковать образцы методических, раздаточных материалов или 
обращений в различные структуры для решения вопросов, связанных с деятельностью  
Ал-Анона/Алатина; личные истории, творческие материалы — стихи, прозу и юмор на десерт. 
Мы исходим из соображений практической полезности, интерактивности, доступности,  
доброжелательности и целесообразности этого издания. 
 Планируется выход информационного бюллетеня с периодичностью   раз в 2 месяца, 
его рассылка на электронные адреса читателей, печать экземпляра для архива. 
 Тем, у кого есть желание и готовность служения в составе редколлегии, предлагаем 
присоединиться к нам и принимать активное участие в выпуске следующих номеров нашего 
издания. 
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Девиз форума 

"Мужество быть собой" 
Когда Бог хочет сделать подарок, Он 

заворачивает его в проблему. Так и наш 
Оргкомитет столкнулся с небольшими 
трудностями в размещении гостей!  

Мы искали все новые и новые варианты. 
И… о чудо!  Гостиничный комплекс 

«НИКА»  уже ЖДЕТ НАС!  В одном месте  
- проведение Форума и проживание , 

подробнее о комплексе тут �  
http://www.nikaomsk.ru 

Адрес проведения Форума:  
ул. Суворова, 110, Левый берег, 

Проезд от ЖД вокзала: маршрут 60, 
125, 163  до остановки "БОЛЬНИЦА " 

(ул.Суворова), от остановки до места  
400 метров. 

Рекомендуемый размер 
регистрационного взноса — 300 рублей 

(взнос носит рекомендательный 
характер и не является условием для 

участия в мероприятии). 
Проживание: от 500 руб./сутки. 

Информацию по поводу брони 
номеров вы можете по телефону 

 8-913-632-09-77 (Наталья). 

Можно будет воспользоваться 
программой выходного дня: 

Проживание в номере «Оптима» 
⠂ трёхразовое питание (завтрак по 

системе «шведский стол») 
⠂час посещения Велнесс (бассейн, 
банный комплекс (хамам, сауны, 
джакузи), тренажерный зал —  

1500 р.  с человека. 

Стоимость проживания в стандартном 
номере (красивый просторный  
с холодильником, чайником и 

собственным с/у) — 1800 р. с человека. 

Питание: завтрак «шведский стол» – 300 
рублей, завтрак «лайт» (каша, яичница, 
бутерброд, чай) — 150 рублей, обед — 

250 рублей, ужин – 210 рублей.  
Возможны разные комбинации по 

оплате (завтрак+обед, обед+ужин и т.д.) 
В субботу с 20:00 часов автобусная 
обзорная экскурсия по городу —  

250 рублей. 

Ответственность каждого: заранее 
позаботиться о себе и перечислить 
деньги на регистрационный взнос, 
проживание, питание и экскурсию  

на карту Сбербанка:  
номер 4276-4500-1539-8569  

Ольга Валерьевна П. 
В комментариях к платежу указать имя, 
город и предмет оплаты (Р (регвзнос),  

Ж (проживание), П (питание)  
Э (экскурсия) или написать смс  

о переводе  на  номер:  8-929-365-4280.  
 

Члены Оргкомитета Форума 
   

  

14-15 апреля 
Третий 

Региональный 
Форум  

Ал-Анона 
Западной 
Сибири 
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						Программа Форума	

 
 

О своём желании участвовать в мероприятии просьба сообщить ЗАРАНЕЕ. 
Дополнительную информация можно получить по телефонам: 8-913-632-09-77 
(Наталья); 8-913-426-55-23 (Алена). 
13 апреля  с 11:00 до 13:00 состоится презентация программы Ал-Анона 
 для общественности (приглашены работники медицины, социальной службы, 
общественные организации, духовенство и др.)   
Место проведения: ул.Красный путь, 9 (2-ой этаж, Региональный центр по связям  
с бщественностью) 

14 апреля (суббота) 15 апреля (воскресенье) 
Время Мероприятие Время Мероприятие 

9.00 Начало регистрации 
участников 

10.00-12.00 
 

Обмен впечатлениями 
от Форума, выбор 
города проведения 

Четвёртого 
регионального Форума 
Ал-Анона Западной 
Сибири. Закрытие 

Форума 

10.00 -11.00 Настрой на день, чтение 
ежедневников 

11.0 -11.30 Кофе-брейк 

11.30-13.00 Большое собрание 12.00-12.30 Памятное фото, 
обнимашки 

13.00-14.00 Обед 
12.30 – 13.00 Встреча Оргкомитета 

14.00-15.30 Азбука выздоровления 

15.30-15.45 Кофе-брейк 
 

*  в программе мероприятий 
возможны изменения. 

 
 
 

 

15.45-17.30 Спикерский марафон 

17.30-18.00 Перерыв 

18.00-19.00 Концерт 

19.00-20.00 Ужин 

20.00 Экскурсия по городу 
(вечерние группы) 
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    Представитель 
группы 

с учетом особенности российской структуры 
обслуживания Ал -Анона 

 
Кто такой ПГ? 

ПГ - это любой член Ал-Анона (но 
только не тот, кто является еще и 
членом АА), которого группа выбрала 
представлять интересы своей группы 
и держать ее в курсе дел Ал-Анона, 
города, округа, региона, страны. 
ПГ-это связной группы со всемирным 
Ал-Аноном.  
ПГ-это тот член Ал-Анона, который 
интересуется Традициями и 
понимает, как их можно применить в 
группе. 
ПГ-это тот член Ал-Анона, которому 
интересно все, что происходит в 
жизни Ал-Анона. 
ПГ избирается группой на три года. 

 
Кто такой дублер ПГ? 

 В это же время группой 
выбирается дублер (заместитель) 
этого ПГ тоже на три года. 
Представителю группы важно иметь 
дублера. Тогда будет человек, с кем 
ПГ может обсудить любой вопрос, 
касающийся группы или дел Ал-
Анона в городе, округе, регионе, 
стране, и разделить с ним 
обязанности. 
Дублер — это любой член Ал-Анона 
(но только не тот, кто является еще и 
членом АА), которого группа выбрала 
заместителем ПГ. 
Дублер может заменить ПГ на 
Рабочем собрании, заседании 
Оргкомитета, РСО (Российского 
Совета обслуживания групп Ал-
Анон/Алатин) или на Собрании по 
обслуживанию — это удобно и важно 
для группы, чтобы оставаться в курсе 
дел, если ПГ отсутствует. Это 
возможность передать весь опыт по 
служению от ПГ дублеру-так 
возникает преемственность, любой 
интересный опыт не пропадает. 
Дублер после истечения своего 
срока может быть избран группой 
новым ПГ. 
ПГ и его дублер находятся в тесном 
контакте друг с другом, интересуются 
жизнью и проблемами своей группы, 
читают рассылки РСО и Оргкомитета, 
«Вестник Ал-Анона», рассказывают 
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на Рабочем собрании группы о 
прочитанном и услышанном; 
участвуют в семинарах, на 
заседаниях и сообщают там об опыте 
и проблемах своей группы. 
ПГ - это первое звено в цепочке 
служения. Потом этот ПГ может стать 
ПО (Представителем округа). Потом 
этот ПО может стать делегатом 
Конференции (Собрания), который 
раз в три года избирается  на  
окружной Ассамблее. А потом из 
делегатов могут выбрать кого-то из 
них членом Совета обслуживания 
(опекуном). 
Таким образом получается, что 
каждый избранный член Ал-Анона, 
начиная с ПГ и заканчивая членом 
Совета, на  любом уровне 
обслуживания знает о делах и 
потребностях и своей группы, и 
групп округа, и групп региона, и групп 
Ал-Анона страны. 
ПГ обладает правом голоса при 
голосовании на соответствующих его 
статусу встречах. 
Если ПГ приезжает со своим 
дублером, то дублер не имеет права 
голоса. 
Если ПГ не может приехать, то вместо 
него приезжает его дублер; в этом 
случае дублер будет обладать 
правом голоса. 
 Когда тебя выбрали 
Представителем группы помни, что 
ты не «главный» в группе;  и ты не 
одинок; тебе не надо знать ответы на 

все вопросы; но ты можешь 
предложить группе воспользоваться 
помощью Традиций или опытом 
всемирного Ал-Анона, описанным в 
отправляемых твоей группе 
Рекомендациях Ал-Анона/Алатина; 
твоя группа может попросить тебя 
провести Рабочее собрание группы; 
проведение Рабочего собрания - это 
возможность для группы 
формировать групповое сознание, а 
также почувствовать радость и 
единство; ты можешь предложить 
группе обсудить спорный вопрос на 
Рабочем собрании; если вопрос не 
удалось решить, можно написать в 
РСО и попросить поделиться опытом; 
твои страхи уменьшатся; ты ощутишь 
преимущество «отдавать» другим и 
узнаешь, что, ставя общее 
благополучие на первое место, ты 
получаешь значительно больше, чем 
отдаешь. 
Всем, кто хочет достичь уверенности 
в себе, духовного роста, 
самоуважения, мы предлагаем 
попробовать себя в служении. 

ПГ - это только начало! 
Материалы Собрания по обслуживанию 

групп  Ал-Анон/Алатин России   
4-5 ноября 2017г. 
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В программу я пришла, нет прибежала, когда в 

мой дом пришла наркомания сына. Муж был 
алкоголик, другого я и не могла выбрать, так как 
папа у меня тоже был алкоголик. Я жила в 
знакомой стихии, пока в нашем доме не появилась 
наркомания. Перепробовав многое, чтобы спасти 
сына, не найдя выхода, я была в отчаянии.  

Однажды в газете "Свидетель" я прочитала 
статью о том, что есть группы самопомощи для 
родственников и друзей зависимых людей. 

 Дождалась назначенного дня и часа и оказалась в 
большой комнате, где было много 
доброжелательных людей. Там я познакомилась с 
Программой "12 шагов".  

Так, 14 лет назад   я встала на новую дорогу 
жизни. В Программе я узнала, что мои зависимые 
муж и сын должны сами захотеть выбрать дорогу 
выздоровления. 
Я не в силах изменить их жизнь. Поменять я могу 
только себя. Свои взгляды, мысли, отношение к 
своей жизни. Муж и сын не выбрали дорогу 

здоровья. С мужем я разошлась, а сына забрала болезнь, и он ушёл из жизни. Потеряв сына, я 
решила не посещать собрания. Но после раздумий о прожитых годах в Программе, о том, сколько 
хорошего она дала мне, как изменился мой внутренний мир, я осталась на пути выздоровления. 
Я была одинокой, запуганной, контролирующей всех и всё, бессильной перед болезнью своих 
близких, с кучей всевозможных страхов.  

Программа научила меня быть счастливой, 
здравомыслящей, справляться с кризисными 
ситуациями, я научилась любить своих близких 
безусловной любовью, у меня появилось много 
друзей. Я очень благодарна чудесной Программе, и 
поэтому продолжаю посещать собрания, делиться 
своим опытом и учится у других жить по-новому.  

      
     С уважением, Татьяна, 

 член содружества Ал-Анон 
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 МНЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТО О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ. 

 ТЫ МНЕ ДОВЕРИЛА, ТО О ЧЕМ ТРУДНО РАССКАЗЫВАТЬ. СПАСИБО. Я БЫ ХОТЕЛА  

ТЕБЕ ПОМОЧЬ. 

 ТЫ БОЛЬШАЯ МОЛОДЕЦ, ЧТО РЕШИЛА СО МНОЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ. 

 МНЕ ЗНАКОМО ЭТО ЧУВСТВО. 

 ВО МНЕ ОТКЛИКНУЛАСЬ ТА БОЛЬ, КОТОРУЮ ТЫ ПЕРЕЖИВАЕШЬ. 

 ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ БОЛЬ УТИХНЕТ. Я ЗНАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ БЫЛО 

ТАК ЖЕ ТРУДНО, КАК ТЕБЕ СЕЙЧАС, НО ОНИ СУМЕЛИ СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ.  

И У ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ. 

 ЕСЛИ СВОЕЙ БОЛЬЮ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОМУ ТЫ ДОВЕРЯЕШЬ, БОЛЬ 

УМЕНЬШИТСЯ ВДВОЕ. ГОВОРИ С БЛИЗКИМИ ТЕБЕ ЛЮДЬМИ, ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ 

ЛЕГЧЕ, Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ. 

 Я ПОНИМАЮ ТО, О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ. ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ ВМЕСТЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ 

ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

 ТЫ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА, ЧТО ПОЗВОНИЛА. Я ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В МОИХ 

СИЛАХ, ЧТОБЫ ТЕБЕ ПОМОЧЬ. 
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      12  Антишагов   

1. Я признал своё всесилие,
признал, что только я способен контролировать 
себя и вас. 

2. Пришёл к убеждению, что только я способен 
вернуть вам здравомыслие. 

3. Поэтому вы должны препоручить вашу волю и ваши 
жизни мне, пока не поздно. 

4. Я глубоко и бесстрашно оценил всех вас с 
нравственной точки зрения. 

5. И теперь вы должны признать перед собой и передо 
мной истинную природу ваших заблуждений. 

6. Вы должны немедленно подготовить себя к тому, 
чтобы я избавил вас от ваших недостатков, указав 
вам, что вы должны делать и как жить. 

7. Теперь вы должны смиренно просить меня, чтобы я 
исправил ваши изъяны. 

8. Вы должны составить список ваших злодеяний и 
ошибок в отношении меня, прочувствовать свою 
вину и преисполниться желанием загладить свою 
вину передо мной.  

9. Вы должны немедленно возместить мне 
нанесенный ущерб, кроме тех случаев, когда мне не 
до вас. 

10.  Я продолжал следить за вами и искать ваши 
недостатки, и когда вы ошибались, немедленно 
указывать вам на это. 

11.  Стремился путём ругани и размышления над 
вашими грехами, укреплять своеволие, не жалея сил 
для навязывания вам моей воли, которую вам 
надлежит исполнить. 

12.   Достигнув полного безумия и невыносимой боли, к 
которым привели эти шаги, я старался вдолбить 
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Я спросила однажды у жизни:  
«Что хорошего мне ты дала?»  
И тихонько она отвечала:  
«Ты достойно все годы жила!»  
 
Я спросила у жизни ещё раз:  
«Сколько времени можно страдать?»  
Отвечая, она улыбалась:  
«Ты умела с победой шагать!  
 
Ты умела быть смелой и сильной!  
Ты держалась всегда молодцом!  
Я тебя наградила терпеньем-  
Этим мудрым тяжелым венцом…»  
 
И я снова спросила у жизни:  
«Ну, а где справедливость тогда?»  
И, ответив, она засмеялась:  
«Я тебе подарила года!»  
 
Я заплакала: «Жизнь — ты жестока.  
Я ведь просто живое дитя».  
И, погладив меня по головке,  
Жизнь ответила — нежно, шутя:  
 

«Ты жила всем на радость всегда!  
Для других бескорыстно трудилась,  
Не щадила себя никогда  
И с судьбою покорно смирилась.  
 
Я горжусь, что такое сердечко,  
Не смогли одолеть зло и мгла,  
И все годы, что я подарила —  
Не напрасно ты их прожила!  
 
Ты живи, человек мой любимый,  
Я тебя уж в обиду не дам.  
Ты прошла испытания смело,  
Я сейчас тебе мудрости дам!»  
 
Долго-долго мне жизнь говорила:  
И жалела, и просто ждала,  
Об одном лишь меня попросила,  
Чтоб её не ругала — А ПРОСТО 
ЖИЛА!   
                                        
                                          Натали Ридель 
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за морем, пересмешничали, фальшивили 
ужасно. Сереньким платочком сквозь 
прозрачные березы пролетел дятел, 
садясь на ствол, оборачивался, дыбом 
поднимал красный хохолок. 

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в 
еще не просохших от росы деревьях, у 
пруда закуковала кукушка: печальным, 
одиноким, нежным голосом 
благословила всех, кто жил в саду, 
начиная от червяков; 

— Живите, любите, будьте счастливы, 
ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, 
ку-ку... 

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи 
коровки, птицы, всегда всем удивленные 
лягушки, сидевшие на животе, кто на 
дорожке, кто на ступеньках балкона, — 
все загадали судьбу. Кукушка куковала, и 
еще веселее засвистал весь сад, зашумел 
листьями... Медовым голосом, точно в 
дудку с водой, свистит иволга. Окно было 
раскрыто, в комнате пахло травой и 
свежестью, свет солнца затенен мокрой 
листвой. Налетел ветерок, и на 
подоконник упали капли росы... До того 
было хорошо, проснувшись, слушать 
свист иволги, глядеть в окно на мокрые 
листья. 

               Алексей Николаевич Толстой 

 

 
На солнце нельзя было теперь взглянуть, 
лохматыми ослепительными потоками 
оно лилось с вышины. По синему-синему 
небу плыли облака, словно кучи снега. 
Весенние ветерки пахнули свежей травой 
и птичьими гнездами. 

Перед домом лопнули большие почки на 
душистых тополях, на припеке стонали 
куры. В саду, из разогретой земли, 
протыкая зелеными кочетками 
догнивающие листья, лезла трава, весь 
луг подернулся белыми и желтыми 
звездочками. С каждым днем прибывало 
птиц в саду. Забегали между стволами 
черные дрозды - ловкачи ходить пешком. 
В липах завелась иволга, большая птица, 
зеленая, с желтой, как золото, подпушкой 
на крыльях, суетясь, свистела медовым 
голосом. 

Как солнцу вставать, на всех крышах и 
скворечниках просыпались, заливались 
разными голосами скворцы, хрипели, 
насвистывали то соловьем, то жавронком, 
то какими-то африканскими птица- 
ми,   которых  они  наслушались  за  зиму 
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